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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования 

ФГОС НОО №373 от 6 октября 2009 г., требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

содержания общего образования, примерной программы по литературному 

чтению, УМК «Начальная школа XXI века»:  

- Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 1—4 классы: программа / 

Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-

Граф, 2020 

- Ефросинина Л.А. Литературное чтение : 3 класс : методическое 

пособие / Л.А. Ефросинина. — 5-е изд., дораб. — М. : Вентана-Граф, 2019 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю, 34 недели) 

Основные образовательные цели курса «Литературное чтение»: 

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, 

глубины понимания учащимся текста и специфики его литературной формы. 

Выявление точки зрения писателя, формирование позиции читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в 

процессе чтения. 

4. Формирование литературоведческих представлений, которые 

необходимы школьнику для освоения литературы как искусства слова. 

5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного 

пространства», 

соответствующего возрастным особенностям и уровню подготовки 

учащихся. 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих 

концептуальных положений: 

• изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, 

формирование его интеллекта и общей культуры; 

• в результате обучения развивается читательская деятельность 

школьников, а также формируются компоненты учебной деятельности; 

• содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает 

дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей 

каждого ребенка. 

Характерной чертой программы является «нерасчлененность» и 

«переплетенность» чтения произведения и работа с книгой. При изучении 

произведений одного жанра или темы постоянно идет обучение работе с 

учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес 

к самостоятельному чтению и книге. В программе не выделяются уроки 

обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на 
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которых решаются комплексно все задачи литературного образования 

младших школьников. 

Программа и учебные материалы решают вопросы эмоционального, 

творческого, литературного и читательского развития ребенка, а также 

нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и 

творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Использование жанрового и авторского принципов предполагает 

одновременное рассмотрение нескольких произведений одного и того же 

автора, пишущего в разных жанрах. Например, творчество Л.Н. Толстого 

представлено художественными сюжетными рассказами, описаниями 

природы, рассказами о животных, а также сказками, былинами, баснями, 

научно-познавательными произведениями. Ряд авторов показаны в качестве 

переводчиков. Соблюдается хронологическая последовательность 

предъявления произведений одного автора. Произведения одного и того же 

жанра, но разных авторов рассматриваются в сравнении. 

В программе осуществлен принцип эмоционально-эстетического 

восприятия произведения. Он предполагает воздействие книги на 

эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развитие у него 

эмоциональной отзывчивости на литературное произведение, возникновение 

переживаний, эмоций и чувств. 

Кроме указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы 

построения процесса обучения: системности, преемственности, 

перспективности и др. 

Содержание программы 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание 

главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений 

одного и того же автора в сравнении; особенности произведения (композиция 

текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение героев разных 

произведений, анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; 

определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и 

портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего 

отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или 

глав из произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст 

произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая 

соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. 

Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их 

мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в 

произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; 

выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 
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Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление 

текста на части и озаглавливание частей; составление плана под 

руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по 

готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других 

народов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и 

очерки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-

справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических 

подвигах, во имя Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, друг к 

другу, природе и жизни; о чувствах людей и нравственных основах 

взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, 

дружба, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 

классах, по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, 

стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, 

строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения 

песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и 

их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над 

кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои положительные и 

отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), 

особенности былинного стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: 

сказочные герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый 

поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные 

переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие 

диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — 

промежуточный жанр между художественными и научно-популярными 

рассказами. Особенности этого жанра: описание образов природы в 

художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, 

литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, 

пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное 

произведение, научно-художественное, научно-популярное). Герой 

(персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. 

Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 
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Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному 

слову. Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, 

потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во 

внеурочное время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в 

литературном кружке или на факультативных занятиях): дорога сказок, город 

героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов, 

утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. 

Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, 

оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). 

Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о 

героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики 

героев, книг, произведений. 

Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению 

(2–3 предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба 

пера (сочинение считалок, сказок, рассказов); 

• с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками 

книг, иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи 

своего отношения к героям произведения, уроки коллективного творчества 

по темам чтения; 

• с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на 

тексты отдельных произведений, составление музыкального интонационного 

рисунка и сравнение его с интонационным рисунком произведения, 

музыкальные образы героев произведений; 

• с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт 

книг в классной и школьной библиотеках. 

Критерии оценивания 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, 

связанные с читательской деятельностью: 

• навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про 

себя); 

• умение выразительно читать и пересказывать текст, учить 

наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

• При проверке умения пересказывать текст произведения особое 

внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 
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характеристике образов. 

Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание 

литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских 

писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о 

природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы 

имеет специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает 

объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над 

пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во 2-

4 классах чтение постепенно становится общеучебным умением. Одним из 

показателей этого является изменение соотношения чтения про себя и вслух. 

Кроме того, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, 

тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения 

увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в первом классе до 80-85% в 

четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения 

школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей 

деятельности: 

• в первом классе проверяется сформированность слогового 

способа чтения: осознание общего смысла читаемого текста, понимание 

значения отдельных слов и предложений, соблюдение пауз, отделяющих 

одно предложение от другого; 

• во втором классе проверяется сформированность умения читать 

целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла содержания 

прочитанного текста, умение использовать паузы, соответствующие знакам 

препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

• в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения 

читать целыми словами основными задачами контроля являются достижение 

осмысления прочитанного текста, проверка выразительности чтения 

подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений; 

использование основных средств выразительности: пауз, логических 

ударений, интонационного рисунка; 

• в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста; 

выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и 

неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств 

выразительности в зависимости от характера произведения. 
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Нормы техники чтения (слов/мин.) для классов возрастной нормы и 

классов расширенного обучения. 

 

Классы 
Входной 

контроль 

1 

полугодие 
2 полугодие 

 

1 - - 30 (40)  

2 30 (40) 40 (50) 50 (60)  

3 50(60) 60 (70) 70 (80)  

4 70(80) 80 (90) 90-100 (100- 110)  

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Литературное чтение» к концу 3-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: 

аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного 

произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

•  читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость 

чтения в соответствии с индивидуальными возможностями; 

•  читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

выборочного чтения и повторного изучающего чтения по уже выделенным 

ключевым словам; 

•  строить короткое монологическое высказывание: краткий и 

развернутый ответ на вопрос учителя; 

•  слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

•  называть имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы, 

•  называть имена 2—3 современных писателей (поэтов); перечислять 

названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

•  перечислять названия произведений любимого автора и коротко 

пересказывать их содержание; 

•  определять тему и выделять главную мысль произведения (с 

помощью учителя); 

•  оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, 

портреты, речь) и их поступки; 

•  анализировать смысл названия произведения; 

•  пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

•  развивать навыки аудирования на основе целенаправленного 

восприятия текста, который читает учитель; 
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•  устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

•  читать наизусть 5-6 стихотворений разных авторов (по выбору); 

•  пересказывать текст небольшого объема; 

•  использовать при выборе книг и детских периодических журналов в 

школьной библиотеке содержательность обложки, а также страницу 

«Содержание» или «Оглавление»; 

•  привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из 

домашней и школьной библиотек; 

•  задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, 

используя выдержки из текста в качестве аргументов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение 

жанровых особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание 

литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 

•  различать сказку о животных и волшебную сказку; 

•  определять особенности волшебной сказки; 

•  различать сказку и рассказ; 

•  уметь находить в произведении изобразительно-выразительные 

средства литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу 

(называем «преувеличением»), звукопись, контраст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности 

фольклора: сюжетно-композиционные особенности кумулятивной сказки 

(сказки-цепочки), считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

•  обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и 

фольклора (рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка — 

элементы сказки о животных и т. д.); 

•  понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира 

(восприятия, помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего мира: 

мира природы и человеческих отношений); 

•  обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть 

выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

•  понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать 

интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 

•  читать художественное произведение по ролям и по цепочке, 

опираясь на цветовое маркирование; 
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•  эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определенные программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

•  читать выразительно поэтические и прозаические произведения на 

основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, 

выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

•  рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с 

художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний; 

•  устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов и живописных 

произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года 

обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

научатся: 

•  свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро 

находить нужную словарную статью; 

•  ориентироваться в учебной книге: читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и 

«Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных 

разделах нужную информацию; 

•  работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и 

учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся 

научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

•  работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; 

•  выполнять работу по цепочке; 

б)  в рамках коммуникации как взаимодействия: 

•  видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

•  находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам 

зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

обучающиеся получат возможность научиться: 

•  подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

•  понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 
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Осуществление контроля учебной деятельности 

            Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ.  

Виды проверочных и контрольных заданий: 

• комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки) и 

тестовые задания; 

 литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и 

грамотности); 

• тесты по изученному произведению, теме, разделу; 

• тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с 

вопросами и заданиями на понимание прочитанного; 

• диагностические задания для проверки сформированности учебной и 

читательской деятельности; 

• тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в 

конце каждого полугодия); 

• комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня 

начитанности и читательских умений (в конце каждого полугодия); 

• итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных 

работ). 

• контрольные работы для проверки умения работать с книгой (в конце I 

II полугодия в 1 классе и в конце I полугодия во 2 классе). Задания по 

работе с детской книгой входят в текущую и итоговую проверку 

начитанности и знания изученных произведений. 
 

Тест 

1 класс - 5 заданий; 

2-4 классы – 10 заданий. 

Выполненные задания оцениваются 1 баллом, невыполненные -0 баллов. 

Отметки за выполнение тестовых заданий (если ученик набрал 5 и более 

баллов, работа считается выполненной): 

Отметка «5» - ученик набрал 9-10 баллов; 

Отметка «4» - ученик набрал 7-8 баллов; 

Отметка «3» - ученик набрал 5-6 баллов; 

Отметка «2» - ученик набрал менее 5 баллов. 

Проверка и оценка уровня начитанности, базовых знаний, 

предметных и читательских умений (комплексная проверочная или 

контрольная работа) 

Для индивидуализации проверки и оценки текущие и контрольные 

работы даны в трех вариантах, различающихся тремя уровнями сложности. 

Первый вариант заданий соответствует обязательному минимуму 

содержания программы и, следовательно, первому уровню подготовки. 

Второй и третий варианты включают задания повышенной сложности и 
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соответствуют второму и третьему уровням подготовки. 

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно 

оценивать по сумме верных ответов: 

Отметка «5» - если все задания выполнены верно; 

Отметка «4» - если выполнено не менее 1/4 всех заданий; 

Отметка «3» - если выполнено не менее 1/2 всех заданий; 

Отметка «2» - если выполнено менее 1/2 всех заданий. 

Каждый вариант контрольной работы состоит из основных заданий и 

дополнительных (*). Дополнительные задания выполняются по желанию 

ученика и оцениваются отдельной отметкой. Исправление и оформление 

работы не учитывается при выставлении отметки за знания и уровень 

подготовки. 

 

Литературные диктанты 

Формой проверки литературной эрудиции являются литературные 

диктанты трех видов: 

• Лексические диктанты предлагают слова и выражения из словарей, 

которые сопровождают тексты произведений в учебниках. 

• Литературоведческие диктанты содержат литературоведческие и 

общекультурные понятия. 

• Информационные диктанты содержат имена, отчества и фамилии 

писателей, имена героев произведений. 

Количество слов: 

2 класс – 5-10 слов; 

3 класс - 10-12 слов; 

4 класс – 12-15 слов. 

Проверка диктантов проводится учащимися самостоятельно, с 

использованием учебника и учебной хрестоматии. Учитель может выборочно 

оценивать диктанты, выставляя отметки: 

Отметка «5» - если в работе нет ошибок; 

Отметка «4» - если в работе одна ошибка; 

Отметка «3» - если в работе две ошибки; 

Отметка «2» - если в работе более двух ошибок. 

 

Оценка умения читать (вслух и молча), пересказ 

          Умение читать вслух проверяется по четырем параметрам: способ, 

темп, правильность, понимание. Текст выбирается из круга детского чтения, 

соответствующий возрасту учащегося. Умение читать выразительно 

проверяется на подготовленных учащимися текстах. 

Критерии оценивания: 

«Технические» ошибки: замена и искажение читаемых слов; замена и 

перестановка букв, слогов, слов; пропуски или добавления слов; ошибки 

ударения. 

Понимание слова: включает верное объяснение его прямого и 
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переносного значения, значения в данном предложении, тексте. 

Понимание текста: проверяется с помощью ответов на вопросы, 

пересказа, выразительного чтения (показатель целостного восприятия и 

осмысления текста). 

Ошибки понимания: тон и темп чтения не соответствуют содержанию 

произведения; интонация не соответствует знакам препинания. 

Текущая проверка навыка чтения вслух (фронтальная или 

индивидуальная) осуществляется на каждом уроке. Учащиеся по очереди 

читают текст по частям в течение 3-5 минут, а учитель по своему экземпляру 

текста определяет количество слов, прочитываемых каждым учеником за 

одну минуту. Определяются способ чтения, темп чтения (количество слов), 

правильность (количество ошибок) и понимание (объяснение слов). 

Текущая проверка выразительности чтения включает чтение 

подготовленного дома текста (отрывка) и выразительное чтение наизусть 

изученных программных произведений. 

Контрольная проверка выразительности чтения проводится в конце 

четверти, а итоговая- в конце полугодия и года индивидуально. Для 

проверки подбирается доступный по лексике и содержанию незнакомый 

текст. 

Проверка навыка чтения молча (полное исключение речедвижения) 

проводится фронтально, индивидуально или с группой учащихся. По 

команде учителя дети начинают читать предложенный им текст и через две 

минуты отмечают слово, до которого они дочитали. 

1 класс 

В первом классе используются словесные оценки: «читаешь хорошо»; 

«читаешь хорошо, но есть ошибки»; «читаешь пока медленно и с ошибками, 

поэтому надо больше читать». 

Оценка «читаешь хорошо» - ученик читает целыми словами, слова из 

более чем трех слогов читает по слогам, отчетливо произносит звуки и слова, 

правильно ставит ударения в словах, не допускает ошибок, темп чтения не 

менее 25-30 слов в минуту; 

Оценка «читаешь хорошо, но есть ошибки» - ученик читает целыми 

словами и слогами, отчетливо произносит звуки и слова, но допускает одну-

две ошибка, темп чтения не мене 20-25 слов в минуту; 

Оценка «читаешь пока медленно и с ошибками, поэтому надо больше 

читать» - ученик читает по слогам, допускает более трех ошибок, темп 

чтения – 15-20 слов в минуту или ниже. 

2 класс 

Отметка «5» - ученик читает целыми словами, отчетливо произносит 

читаемые слова, темп чтения не менее 50 слов в минуту, соблюдает 

правильную интонацию в зависимости от знаков препинания; дает полные 

ответы на вопрос по содержанию прочитанного текста; 

Отметка «4» - ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, 

соблюдает нужную интонацию и паузу, верно передает содержание 
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прочитанного (частично с помощью вопросов учителя), не допускает грубых 

речевых ошибок; 

Отметка «3» - ученик правильно читает по слогам со скоростью не 

менее 30 слов в минуту, передает содержание прочитанного с помощью 

вопросов учителя; 

Отметка «2» - ученик не выполняет требований, установленных для 

отметки «3». 

3 класс 

Отметка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью 60 и более 

слов в минуту вслух и более 80 слов в минуту молча, с правильной 

интонацией; умеет подробно и кратко передавать содержание прочитанного 

и высказывать о нем собственное обоснованное суждение. 

Отметка «4» - ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью 

не меньше 55 слов в минуту, интонационно правильно; умеет передать 

содержание прочитанного; темп чтения молча не меньше 70 слов в минуту. 

Отметка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 

слов в минуту, в отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не 

более пяти ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; 

темп чтения молча не меньше 60 слов в минуту. 

Отметка «2» - ученик не выполняет требований, установленных для 

отметки «3». 

4 класс 

Отметка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью не менее 

90 слов в минуту вслух и более 110 слов в минуту молча, умеет 

формулировать главную мысль прочитанного, сопоставить факты и сделать 

выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав для этого 

необходимые части из текста; 

Отметка «4» - ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью 

не меньше 70 слов в минуту и более 90 слов в минуту молча, при 

формулировки основной мысли произведения, прибегает к помощи учителя, 

может составить рассказ о герое, умеет высказать свое мнение о 

прочитанном; 

Отметка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не менее 60 

слов в минуту вслух и не менее 80 слов в минуту молча; определяет 

основную мысль произведения при помощи учителя, затрудняется в кратком 

пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, 

предложенному учителем; понимает содержание произведения и может 

ответить на вопросы (иногда при помощи учителя); 

Отметка «2» - ученик не выполняет требований, установленных для 

отметки «3». 

 

Проверка и оценка выразительности чтения 

         Умение читать выразительно проверяется на подготовленных 

учащимися текстах. 
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Контроль может быть текущим (при проверке домашнего задания), 

периодическим (проверка при изучении отдельных произведений), итоговым 

(итоговый контроль следует проводить 1-2 раза в год как конкурс 

выразительного чтения или наизусть) 

Отметка «5» - ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, 

выделяет логические ударения, выражает свое отношение к читаемому, темп 

чтения и интонационный рисунок соответствует содержанию произведения; 

Отметка «4» - ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, 

выделяет логические ударения, но не выражает свое отношение к читаемому, 

интонационный рисунок нарушен; 

Отметка «3» - ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы, 

логические ударения, но темп и тон чтения не соответствуют содержанию 

произведения; 

Отметка «2» - ученик не выполняет требований, установленных для 

отметки «3». 

 

Критерии оценки работ творческого характера 

          К работам творческого характера относятся отзывы о персонаже, 

драматизация рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. На начальной 

ступени школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому 

отрицательная оценка за них не выставляются и в классный журнал не 

заносится. 

 

Устные ответы 

          Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учета обучающихся по литературному чтению. Развернутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 

1.Полнота и правильность ответа; 

2.Степень осознанности, понимания изученного; 

3.Языковое оформление ответа. 

          Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания 

на практике. 

 

 

 



16 
 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса  

по курсу «Литературное чтение» для 3 класса 
 УМК для ученика 1. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 3 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч./авт.-

сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. - М.: Вентана-

Граф, 2017  
УМК для учителя 1. Ефросинина  Е.А. Литературное чтение: 1-4 классы: 

программа/Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова.– 

М.:Вентана-Граф, 2020. 

2. Литературное чтение: 3 класс: учебная хрестоматия для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ авт.-

сост.: Л.А. Ефросинина.- М.: Вентана-Граф, 2018. 

3. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 3 класс: 

методическое пособие/ Л.А. Ефросинина.- М.: Вентана-

Граф, 2019. 

4. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: оценка 

достижения планируемых результатов обучения: 

контрольные работы, тестовые задания, литературные 

диктанты, тексты для проверки навыков чтения, 

диагностические задания: 1-4 классы: в 2ч. – /Л.А. 

Ефросинина.- 2-е изд., перераб.- М.:Вентана-Граф, 2018. 

5. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 3 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч./авт.-

сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. - М.: Вентана-

Граф, 2017.  

6. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 3 класс: рабочая 

тетрадь №1, №2 ля учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч./ Л.А. Ефросинина.-М.: Вентана-Граф, 

2018.  
Информационные 

источники  

https://rosuchebnik.ru/ 
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Тематическое планирование 
 

№п/п Название раздела, темы Количество  

часов 

1 Устное народное творчество 16 

2 Басни 5 

3 Произведения А. С. Пушкина 10 

4 Стихи русских поэтов 5 

5 Произведения Л.Н. Толстого 11 

6 Произведения Н.А. Некрасова 7 

7 Произведения А. П. Чехова 6 

8 Сказки зарубежных писателей 4 

9 Стихи русских поэтов 7 

10 Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 6 

11 Произведения А.И. Куприна 8 

12 Стихи С. А. Есенина 7 

13 Произведения К. Г. Паустовского 12 

14 Произведения С. Я. Маршака 4 

15 Произведения Л. Пантелеева 5 

16 Произведения А.П. Гайдара 6 

17 Произведения М.М. Пришвина 7 

18 Произведения зарубежных писателей 10 

 Итого 136 
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Календарно-тематический поурочный план по литературному чтению,  

3 класс 

№ 

урока 

№ в 

разделе 

Наименование разделов, 

темы уроков 

Лабораторные, 

практические 

контрольные 

работы 

Дата Примечания 

(корректировка) План 

 

Факт  

Устное народное творчество (16 часов) 

1. 1.1. Произведения фольклора 

Загадки. Виды загадок.  

Какие бывают загадки. 

В.И. Даль. «Старик-

годовик» 

    

2. 1.2. Произведения фольклора 

Пословицы. Какие 

бывают пословицы. Доп. 

чтение Пословицы 

    

3. 1.3. Русские народные сказки  

Русская народная сказка 

«Самое дорогое». 

Русская народная сказка 

«Про Ленивую и 

Радивую» 

    

4. 1.4. Русские народные сказки  

Русская народная сказка 

«Самое дорогое». 

Русская народная сказка 

«Про Ленивую и 

Радивую» 

    

5. 1.5. Слушание и работа с 

детскими книгами 

Сказки о животных 

Доп. чтение 

Русские народные сказки 

«Лиса и Котофей 

Иваныч», «Дрозд 

Еремеевич» 

    

6. 

 

 

 

1.6. Сказки с загадками 

Русская народная сказка 

«Дочь-семилетка».  

Доп. чтение Русская 

народная сказка «Умная 

внучка» в пересказе А.П. 

Платонова 

    

7. 1.7. Волшебные сказки 

Русская народная сказка 

«Царевич Нехитёр-

Немудёр».  

О присказках.    

    

8. 1.8. Волшебные сказки      
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Русская народная сказка 

«Царевич Нехитёр-

Немудёр».  

О присказках.   

9. 1.9. Слушание и работа с 

детскими книгами  

Сказки народов России.  

Доп. чтение 

Русская народная сказка 

«Елена Премудрая», 

чукотская народная сказка 

«Девушка и Месяц» 

    

10. 1.10. Малые жанры фольклора 

Скороговорки. Потешки. 

    

11. 1.11. Обобщение по разделу.  

Рубрика «Про-верьте 

себя».  

    

12. 1.12. Былины 

«Добрыня и Змея», «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник», «Алёша 

Попович и Тугарин 

Змеёвич», «Вольга и 

Микула» 

    

13. 1.13. Былины 

«Добрыня и Змея», «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник», «Алёша 

Попович и Тугарин 

Змеёвич», «Вольга и 

Микула» 

    

14. 1.14. Былины 

«Добрыня и Змея», «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник», «Алёша 

Попович и Тугарин 

Змеёвич», «Вольга и 

Микула» 

    

15. 1.15. Слушание и работа с 

детскими книгами 

Былины.  

Доп. чтение 

Былины «Про Добрыню 

Никитича и Змея 

Горыныча», «Первый бой 

Ильи Муромца», «Алёша 

Попович» 

    

16. 1.16. Урок – обобщение по теме 

«Былины». Рубрика «Про-

верьте себя» 
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Басни (5 часов) 

17. 2.1. Басни Эзопа и 

И.А. Крылова 

Эзоп. «Лисица и 

виноград». 

И.А. Крылов. «Лисица и 

Виноград».  

    

18. 2.2. Басни 

И.А. Крылов. 

«Ворона и Лисица».  

Доп.  чтение 

Эзоп. «Ворон и Лисица». 

    

19. 2.3. Басни И.А. Крылова. 

Доп. чтение  

И.А. Крылов «Крестьянин 

и Работник», 

 «Волк и Ягненок» 

    

20. 2.4. Слушание и работа с 

детской книгой. 

Доп. чтение 

Эзоп. «Голубь, который 

хотел пить», «Бесхвостая 

лисица», А.Е. Измайлов. 

«Филин и чиж» 

    

21. 2.5. Обобщение по разделу 

«Басни».  Рубрика 

«Проверьте себя» 

    

Произведения А.С. Пушкина (10 часов) 

22. 3.1. Отрывки из поэмы 

А.С. Пушкина «Руслан и 

Людмила», «У лукоморья 

дуб зелёный…» 

Доп. чтение 

«Бой Руслана с головой» 

    

23. 3.2. Отрывки из поэмы 

А.С. Пушкина «Руслан и 

Людмила», «У лукоморья 

дуб зелёный…» 

Доп. чтение 

«Бой Руслана с головой» 

    

24. 3.3. Сказки А.С. Пушкина 

А.С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане…» 

    

25. 3.4. Сказки А.С. Пушкина 

А.С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане…» 

    

26. 3.5. Сказки А.С. Пушкина 

А.С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане…» 

    

27. 3.6. Слушание и работа с     
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детской книгой 

Сказки А.С. Пушкина. 

К.Г. Паустовский. 

«Сказки Пушкина» 

Доп. чтение 

А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях»  

Э.Г. Бабаев. «Там лес и 

дол видений полны» 

28. 3.7. Слушание и работа с 

детской книгой 

Сказки А.С. Пушкина. 

К.Г. Паустовский. 

«Сказки Пушкина» 

Доп. чтение 

А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях»  

Э.Г. Бабаев. «Там лес и 

дол видений полны» 

    

29. 3.8. Стихи о природе 

А.С. Пушкин. 

«Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зимний 

вечер» 

    

30. 3.9. Стихи о няне 

А.С. Пушкин. «Няне» 

    

31. 3.10. Обобщение по разделу. 

Рубрика «Про-верьте 

себя» 

    

Стихи русских поэтов: Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, А.А. Фета (5 часов) 

32. 4.1. Стихи о природе 

Ф.И. Тютчев. «Есть в 

осени пер-

воначальной…», 

«Чародейкою зимою...» 

    

33. 4.2. Стихи об осенней природе 

А.Н. Майков. «Осень» 

    

34. 4.3. Стихи А.А. Фета о 

природе 

А. А. Фет. «Мама! Глянь-

ка из окошка...», «Кот 

поет, глаза прищуря…» 

    

35. 4.4. Слушание и работа с 

детской книгой Стихи 

русских поэтов.  

Доп. чтение 

И.А. Бунин. «Листопад» 

    

36. 4.5.  Контрольный 

урок. 

Рубрика «Про-
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верьте себя» 

Произведения Л.Н. Толстого (11 часов) 

37. 5.1. Произведения 

Л.Н. Толстого. 

Л.Н. Толстой. «Два 

брата» (сказка), «Белка и 

волк» (басня).  

Доп. чтение  

Л.Н. Толстой. «Ореховая 

ветка» 

    

38. 5.2. Произведения 

Л.Н. Толстого. 

Л.Н. Толстой. «Два 

брата» (сказка), «Белка и 

волк» (басня).  

Доп. чтение 

Л.Н. Толстой. «Ореховая 

ветка» 

    

39. 5.3. Слушание и работа с 

детскими книгами  

Сказки  

Л.Н. Толстого. 

Доп. чтение 

Л.Н. Толстой. «Работник 

Емельян и пустой 

барабан» 

    

40 5.4. Слушание и работа с 

детскими книгами 

Сказки  

Л.Н. Толстого. 

Доп. чтение. 

Л.Н. Толстой. «Работник 

Емельян и пустой 

барабан» 

    

41. 5.5. Научно-познавательные и 

художественные рассказы 

Л.Н. Толстой. «Лебеди», 

«Зайцы» 

Доп. чтение  

«Лев и собачка» 

    

42. 5.6. Научно-познавательные и 

художественные рассказы  

Л.Н. Толстой. «Лебеди», 

«Зайцы» 

Доп. чтение  

«Лев и собачка» 

    

43. 5.7. Художественные рассказы 

Л.Н. Толстой. «Прыжок» 

    

44. 5.8. Художественные рассказы     
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Л.Н. Толстой. «Прыжок» 

45. 5.9. Былины 

Л.Н. Толстой.  

«Как боролся русский 

богатырь» 

    

46. 5.10. Слушание и работа с 

детской книгой 

Книги Л.Н. Толстого.  

Доп. чтение 

А. Сергеенко «Как Л.Н. 

Толстой рассказывал 

сказку об огурцах» 

    

47. 5.11. Обобщение по разделу.  

Рубрика «Про-верьте 

себя» 

    

Произведения Н.А. Некрасова (7 часов) 

48. 6.1. Стихотворения о детях 

Н.А. Некрасов. 

«Крестьянские дети» 

(отрывок), «Мужичок с 

ноготок» (отрывок) 

К.И. Чуковский. 

«Мужичок с ноготок» 

    

49. 6.2. Слушание и работа с 

детской книгой 

Стихотворения о детях.  

Доп. чтение 

Н.А. Некрасов. 

«Крестьянские дети» (в 

сокраще-нии) 

    

50. 6.3. Стихи о природе 

Н.А. Некрасов. «Славная 

осень…» 

Доп. чтение 

Н.А. Некрасов. «Зеленый 

Шум». 

К.И. Чуковский. «Зеленый 

Шум» 

    

51. 6.4. Стихи о природе 

Н.А. Некрасов. «Славная 

осень…». 

Доп. чтение 

Н.А. Некрасов. «Зеленый 

Шум». 

К.И. Чуковский. «Зеленый 

Шум» 

    

52. 6.5. Стихи о природе Н.А. 

Некрасов. «Мороз-

воевода» (отрывок из 
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поэмы «Мороз, Красный 

нос») 

53. 6.6. Слушание и работа с 

детской книгой  

К.И. Чуковский.  

«О стихах Н.А. 

Некрасова».  

Доп. чтение  

Н. А. Некрасов. «Саша» 

    

54. 6.7. Обобщение по разделу. 

Рубрика «Про-верьте 

себя» 

    

Произведения А.П. Чехова (6 часов) 

55. 7.1. Повести и рассказы 

А.П. Чехов. «Степь» 

(отрывок). Доп. чтение 

А.П. Чехов «Бело-лобый»,  

И.С. Тургенев. «Лес и 

степь» 

    

56. 7.2. Повести и рассказы 

А.П. Чехов. «Степь» 

(отрывок). Доп. чтение 

А.П. Чехов «Бело-лобый»,  

И.С. Тургенев. «Лес и 

степь» 

    

57. 7.3. Произведения о детях. 

А.П. Чехов. 

«Ванька» 

    

58. 7.4. Произведения о детях. 

А.П. Чехов. 

«Ванька» 

    

59. 7.5. Слушание и работа с 

детскими книгами 

Книги о животных. 

Доп. чтение 

Л. Андреев. «Кусака» 

    

60. 7.6. Очерки и воспоминания 

об А.П. Чехове 

Н.С. Шер. «О рассказах 

А.П. Чехова» 

    

Сказки зарубежных писателей (4 час.) 

61. 8.1. Сказки зарубежных 

писателей 

Ш. Перро. «Подарки 

феи». 

    

62. 8.2. Сказки зарубежных 

писателей   

Ц. Топелиус. «Солнечный 

луч в ноябре»  
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Доп. чтение 

Ц. Топелиус. «Зимняя 

сказка» 

63. 8.3. Слушание и работа с 

детскими книгами. 

Сказки зарубежных 

писателей.  

Доп. чтение 

Х.-К. Андерсен. 

«Снеговик»  

Братья Гримм. «Умная 

дочь крестьянская» 

    

64. 8.4. Урок – утренник «В мире 

сказок» 

    

Стихи русских поэтов (7 часов)  

65. 9.1. Стихи о Родине И.С. 

Никитин. «Русь» 

 

 

    

66. 9.2. Стихи о природе И.С. 

Никитин. «Утро»  

    

67. 9.3. Стихи о детях и для детей 

И.З. Суриков. «Детство» 

  

 

  

68. 9.4. Слушание и работа с 

детскими книгами 

Стихи русских поэтов   

Доп. чтение   

И.С. Никитин. «Помню я: 

бывало, няня…» 

    

69. 9.5. Стихи о Родине  С.Д. 

Дрожжин. «Привет», 

«Зимний день»  

    

70. 9.6. Слушание и работа с 

детскими книгами 

Стихи русских поэтов.  

Доп. чтение 

Ф.Н. Глинка. «Москва» 

    

71. 9.7. Обобщение по разделу. 

Рубрика «Проверьте себя»  

 

    

Произведения Д.Н. Мамина – Сибиряка (6 часов) 

72. 10.1. Рассказы о животных 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. 

«Приёмыш» 

Доп.чтение  

В.П. Астафьев. 

«Стрижонок Скрип» 

    

73. 10.2. Рассказы о животных 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. 

    



26 
 

«Приёмыш» 

Доп.чтение  

В.П. Астафьев. 

«Стрижонок Скрип» 

74. 10.3. Рассказы о животных 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. 

«Приёмыш» 

Доп.чтение  

В.П. Астафьев. 

«Стрижонок Скрип» 

    

75. 10.4. Сказки о животных  

Д.Н. Мамин-Сибиряк.  

«Умнее всех» 

    

76. 10.5 Слушание и работа с 

детской книгой. 

Произведения о 

животных.  

Доп. чтение 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. 

«Постойко» 

    

77. 10.6. Слушание и работа с 

детской книгой. 

Произведения о 

животных.  

Доп. чтение 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. 

«Постойко» 

    

Произведения А.И. Куприна (8 часов) 

78. 11.1. Произведения о людях 

А.И. Куприн. 

«Синяя звезда» 

    

79. 11.2. Произведения о людях 

А.И. Куприн. 

«Синяя звезда» 

    

80. 11.3. Произведения о людях 

А.И. Куприн. 

«Синяя звезда» 

    

81. 11.4. Произведения о людях 

А.И. Куприн. 

«Синяя звезда» 

    

82. 11.5. Рассказы о животных 

А.И. Куприн. «Барбос и 

Жулька» 

    

83. 11.6. Рассказы о животных 

А.И. Куприн. «Барбос и 

Жулька» 

    

84. 11.7. Слушание и работа с 

детскими книгами о 

животных.  
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Доп. чтение.  

А.И. Куприн. «Собачье 

счастье» 

85. 11.8. Обобщение по разделам 

«Произведения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка», 

«Произведения А.И. 

Куприна». 

Рубрика «Про-верьте 

себя» 

 15   

Стихи С.А. Есенина (7 часов) 

86. 12.1. Стихи о Родине   

С.А. Есенин. «Я покинул 

родимый дом» 

    

87. 12.2. Стихи о природе 

С.А. Есенин. «Нивы 

сжаты, рощи голы…» 

    

88. 12.3. Стихи о природе С.А. 

Есенин. «Берёза».   

Доп. чтение  

Стихи  о березе (отрывки) 

С.А. Есенина 

    

89. 12.4. Стихотворения для детей  

С.А. Есенин.  «Бабушкины 

сказки» 

    

90. 12.5. Стихотворения для детей  

С.А. Есенин.  «Бабушкины 

сказки» 

    

91. 12.6. Слушание и работа с 

детскими книгами 

Сборники стихов о 

Родине 

Доп. чтение  

С.А. Есенин. «Топи да 

болота…», «Сыплет 

черёмуха снегом…».  

И.С. Тургенев. «Деревня» 

    

92. 12.7. Обобщение по разделу.  

Рубрика «Про-верьте 

себя» 

    

Произведения К.Г. Паустовского (12 часов) 

93. 13.1. Произведения для детей 

К.Г. Паустовский. 

«Стальное колечко» 

(сказка) 

    

94. 13.2. Произведения для детей 

К.Г. Паустовский. 

«Стальное колечко» 

(сказка) 
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95. 13.3. Произведения для детей 

К.Г. Паустовский. 

«Стальное колечко» 

(сказка) 

    

96. 13.4. Произведения для детей 

К.Г. Паустовский. 

«Стальное колечко» 

(сказка) 

    

97. 13.5. Рассказы о животных 

К.Г. Паустовский. «Кот-

ворюга» 

  

 

  

98. 13.6. Рассказы о животных 

К.Г. Паустовский. «Кот-

ворюга» 

    

99. 13.7. Рассказы о природе 

К.Г. Паустовский. «Какие 

бывают дожди»  

Доп.чтение  

К.Г. Паустовский. 

«Заячьи лапы» 

    

100. 13.8. Рассказы о природе 

К.Г. Паустовский. «Какие 

бывают дожди»  

Доп.чтение  

К.Г. Паустовский. 

«Заячьи лапы»  

    

101. 13.9. Слушание и работа с 

детскими книгами 

Рассказы о животных 

Доп. чтение 

К.Г. Паустовский. 

«Тёплый хлеб».  И.С. 

Тургенев. «Воробей» 

    

102. 13.10. Слушание и работа с 

детскими книгами 

Рассказы о животных 

Доп. чтение 

К.Г. Паустовский. 

«Тёплый хлеб».  И.С. 

Тургенев. «Воробей» 

    

103. 13.11.  Обобщение по 

разделу. 

Контрольная 

работа 

 

   

104. 13.12. Урок-утренник «Моя 

любимая книга» 

    

Произведения С.Я. Маршака (4 часа) 

105. 14.1. Стихи о Родине и родной     
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природе 

С.Я. Маршак. «Урок 

родного языка» 

106. 14.2. Стихи о Родине и родной 

природе 

С.Я. Маршак. «Ландыш» 

    

107. 14.3. Слушание и работа с 

детской книгой Книги 

С.Я. Маршака.  

Доп. чтение 

С.Я. Маршак. «Кошкин 

дом» (пьеса-сказка) 

    

108. 14.4. Обобщение по разделу 

«Произведения и книги 

С.Я. Маршака». Доп. 

чтение 

В.Е. Субботин. «С 

Маршаком» 

    

Произведения Л. Пантелеева (5 часов) 

109. 15.1. Художественные рассказы  

Л. Пантелеев. «Честное 

слово» 

Доп. чтение 

В.А. Осеева. «Бабка» 

    

110. 15.2. Художественные рассказы  

Л. Пантелеев. «Честное 

слово» 

Доп. чтение 

В.А. Осеева. «Бабка» 

    

111. 15.3. Исторические рассказы 

Л. Пантелеев. «Камилл и 

учитель» 

    

112. 15.4. Исторические рассказы 

Л. Пантелеев. «Камилл и 

учитель» 

    

113. 15.5. Слушание и работа с 

детской книгой 

Рассказы о детях и для 

детей 

Доп. чтение 

Л. Пантелеев. «Фенька», 

«Но-венькая» 

    

Произведения А.П. Гайдара (6 часов) 

114. 16.1. Произведения для детей 

А.П. Гайдар. «Горячий 

камень» 

    

115. 16.2. Повесть о детях  

А.П. Гайдар. 

«Тимур и его команда» 
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(отдельные главы) 

116. 16.3. Повесть о детях  

А.П. Гайдар. 

«Тимур и его команда» 

(отдельные главы) 

    

117. 16.4. Писатели о писателях 

С.В. Михалков. «Аркадий 

Гайдар». 

К.Г. Паустовский. «Об 

Аркадии Петровиче 

Гайдаре» 

Доп. чтение  

С.В. Михалков. «Ошибка». 

    

118. 16.5. Слушание и работа с 

детскими книгами  

Книги о детях 

Рубрика «Книжная полка 

«Читаем о детях и для 

детей»»  

Доп. чтение  

В. Ю. Драгунский. 

«Девочка на шаре» 

    

119. 16.6. Обобщение по разделу  

Рубрика «Про-верьте 

себя» 

    

Произведения М.М. Пришвина (7 часов) 

120. 17.1. Разножанровые 

произведения 

М.М. Пришвина  

Очерк «Моя Родина». 

Доп. чтение 

М.М. Пришвин. «Двойной 

след»  

    

121. 17.2. Разножанровые 

произведения 

М.М. Пришвина  

Очерк «Моя Родина». 

Доп. чтение 

М.М. Пришвин. «Двойной 

след»  

    

122. 17.3. Рассказы о животных 

М.М. Пришвин. 

«Выскочка», «Жаркий 

час» 

В.А. Чалмаев. 

«Воспоминания о 

М.М. Пришвине» 

    

123. 17.4. Рассказы о животных 

М.М. Пришвин. 
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«Выскочка», «Жаркий 

час» 

В.А. Чалмаев. 

«Воспоминания о 

М.М. Пришвине» 

124. 17.5. Рассказы о животных 

М.М. Пришвин. 

«Выскочка», «Жаркий 

час» 

В.А. Чалмаев. 

«Воспоминания о 

М.М. Пришвине» 

    

125. 17.6. Слушание и работа с 

детскими книгами о 

природе 

Рубрика «Книжная полка 

«Книги о животных»» 

    

126 17.7 Обобщение по разделу. 

Рубрика «Про-верьте 

себя» 

    

Произведения зарубежных писателей (10 часов) 

127. 18.1. Рассказы о животных 

Джек Лондон. «Бурый 

волк» 

    

128. 18.2. Рассказы о животных 

Джек Лондон. «Бурый 

волк» 

    

129. 18.3. Рассказы о животных 

Джек Лондон. «Бурый 

волк» 

    

130. 18.4. Рассказы о животных 

Э. Сетон-Томпсон. 

«Чинк» 

    

131. 18.5. Рассказы о животных 

Э. Сетон-Томпсон. 

«Чинк» 

    

132. 18.6. Рассказы о животных 

Э. Сетон-Томпсон. 

«Чинк» 

    

133. 18.7. Слушание и работа с 

детскими книгами 

зарубежных писателей 

Доп. чтение 

Дж.Чиарди. «Джон Джей 

Пленти и кузнечик Дэн» 

    

134. 18.8. Обобщение по разделу.  

Рубрика «Про-верьте 

себя» 

    

135. 18.9.  Комплексная    
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разноуровневая 

контрольная 

работа 

136. 18.10 Библиотечный урок 

«Летнее чтение» 
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Лист внесения изменений в программу 

по предмету «Литературное чтение», 3 класс 

 
                        Учитель ________________________________________ 

 

Название раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету 

Учебный предмет______________________________________________ 

Составитель программы_________________________________________ 

Класс (классы)_________________________________________________ 

Эксперт_______________________________________________________ 

Дата заполнения «______» _____________________________20____год 

 

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта 

1. Наличие пояснительной записки: 

- цель программы 

- изменения, внесенные в программу 

и их обоснование 

- количество учебных часов, на 

которое рассчитана Рабочая 

программа 

 

2. Планируемые результаты на конец 

обучения в каждом классе отражают: 

- метапредметные и личностные 

результаты 

- уровневый подход к достижению 

предметных результатов: «Ученик 

научится», «Ученик получит 

возможность научиться» 

 

3. Содержание учебного предмета 

(краткое описание каждой темы, 

конкретизация всех дидактических 

единиц содержания) 

 

4. В тематическом плане отражены: 

-количество часов на изучение 

каждого раздела, темы 

- количество контрольных, 

лабораторных  работ 

- примечание и корректировка 

 

5. В рабочей программе отражено: 

- учебно – методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

6. Грамотность оформления РП: 

- соответствие требованиям 

информационной грамотности 

- содержание разделов соответствует 

их назначению 

- текст РП  структурирован 

- текст изложен логично, не содержит 

повторов 
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- текст представлен технически 

грамотно 

 

Выводы эксперта: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель УММ (эксперт):  ___________________/                               / 

Председатель Педагогического совета: _______________/                              / 
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